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	ТУ 25.94.12-003-00654724-2018_Заклепки резьбовые АМ-ГРУПП
	Введение
	Настоящие технические условия распространяются на заклепки с внутренней резьбой, далее – резьбовые заклепки, изготавливаемые из металлов и металлических сплавов и предназначаемые для установки в металлические и неметаллические материалы конструкций  и...
	Технические условия определяют: общие технические условия на заклепки, производимые специализирующимися на данном виде продукции предприятиях и предназначенные для поставки машиностроительным, строительным, производственным и другим организациям Росси...
	  температура эксплуатации изделий и категория размещения определятся согласно ГОСТ 15150-69, в температурном диапазоне -70 /+90, в зависимости от материалов, из которых изготовлены заклепки.
	 степень агрессивности воздействий (коррозионная устойчивость) на заклепки, окружающей средой, определяются по нормативам или специальными лабораториями.
	 устойчивость к динамическим нагрузкам, определяется на вибрационных стендах, в лабораторных условиях.
	 использование резьбовой заклепки, для соединения нескольких материалов, есть возможность замены стандартных и вытяжных заклепок.
	 использование резьбовой заклепки как резьбовую втулку прикреплении в один материал
	Возможность применения заклепок по данному техническому условию в конкретных условиях, а также нормативные геометрические размеры заклепок, краевые расстояния и шаг между заклепками, должны определяться расчетом с учетом предельных значений параметров...
	Пример записи в конструкторской и технической документации:
	Заклепка резьбовая ТУ 25.94.12-003-00654724-2018 [Размер] [Материал] [Тип бортика] [Тип заклепки] [артикул]*
	Пример (заклепки в Таблице 3):
	Заклепка резьбовая ТУ 25.94.12-003-00654724-2018 М5 СТ ЦБН с насечкой 0371105007
	* - артикул - описан в таблицах с геометрическими размерами
	1. Технические требования
	Заклепки резьбовые, должны соответствовать настоящему техническому условию, а так же требованиям действующих технических условий и стандартов.
	1.1. Основные параметры и характеристики
	В настоящих технических условиях используются следующие термины с соответствующими определениями.
	1.1.1. Тип и вид резьбовой заклепки.
	Заклепка резьбовая (blind rivet nuts) - механическая крепежная деталь (Рисунок 1), предназначенная для установки в материалы конструкции, в том числе при условии доступа, только с одной стороны,  с целью образования резьбового элемента крепления. Закл...
	/
	Рисунок 1
	где 1 – бортик гильзы, 2 – гильза, 3 – резьба, 4 – торец гильзы
	/
	Рисунок 2
	где 1 – бортик гильзы, 2 – гильза, 3 – скрытый бортик, 4 – материал изделия
	1.1.2. Гильзы, типы
	Цилиндрическая гильза (cylindrical body) – резьбовая заклепка, не имеющая дополнительных рифлений, имеющая сквозное отверстие вдоль оси вращения. Возможны, технологические рифления, под бортиком заклепки (Рисунок 3), сокращение ЦБ
	/
	Рисунок 3
	Цилиндрическая гильза, закрытая (cylindrical body, closed end) – резьбовая заклепка, не имеющая дополнительных рифлений и не имеющая сквозное отверстие, вдоль оси вращения. Возможны, технологические рифления, под бортиком резьбовой заклепки (Рисунок 4...
	/
	Рисунок 4
	Цилиндрическая гильза с насечкой (cylindrical body, grooved) – резьбовая заклепка, имеющая дополнительные рифления и имеющая сквозное или закрытое отверстие вдоль оси вращения. Возможны, технологические рифления, под бортиком заклепки (Рисунок 5). Нас...
	/
	Рисунок 5
	где 1 – насечка (накатка) на гильзе
	Шестигранная гильза (hexagon body) – резьбовая заклепка, имеющая шестигранную форму гильзы по всей длине. Шестигранная форма предназначена для увеличения усилия прокручивания вокруг своей оси. Увеличение сравнивается с цилиндрической гильзой с насечко...
	/
	Рисунок 6
	Полушестигранная гильза (half-hexagon body) – резьбовая заклепка, имеющая шестигранную форму гильзы по 1/2 длине со стороны бортика резьбовой заклепки и цилиндрическую форму со стороны торца. Шестигранная форма предназначена для увеличения усилия прок...
	/
	Рисунок 7
	Распорная гильза (trebol body) – резьбовая заклепка, имеющая сквозные продольные прорези на части длины. Предназначена, для образования увеличенного скрытого бортика. (Рисунок 8)
	/
	Рисунок 8
	где 1 – продольные прорези
	1.1.3. Бортики, типы
	Цилиндрический бортик – отформованная в виде фланца, часть гильзы резьбовой заклепки цилиндрической формы с плоскими поверхностями с обеих сторон (Рисунок 9)
	/
	Рисунок 9
	где 1 – бортик, цилиндрический, 2 – гильза, 3 – скрытый бортик, 4 – материал изделия
	Потайной бортик – отформованная в виде конусного фланца, часть гильзы резьбовой заклепки, имеющая конус со стороны гильзы. (Рисунок 10)
	/
	Рисунок 10
	где 1 – бортик, потайной, 2 – гильза, 3 – скрытый бортик, 4 – материал изделия
	Уменьшенный бортик – отформованная в виде уменьшенного конусного фланца, часть гильзы резьбовой заклепки, имеющая конус со стороны гильзы, имеющая меньшие размеры  в сравнении с потайным бортиком. (Рисунок 11)
	/
	Рисунок 11
	где 1 – бортик, уменьшенный, 2 – гильза, 3 – скрытый бортик, 4 – материал изделия
	Широкий бортик – отформованная в виде увеличенного фланца, часть корпуса резьбовой заклепки, имеющая увеличенные размеры по сравнению с цилиндрическим ботиком. (Рисунок 12)
	/
	Рисунок 12
	1.1.4. Технические характеристики резьбовых заклепок.
	Мера измерения усилий – измеряется в Ньютонах (Н).
	Разрыв (Np) разрушающая нагрузка  – максимально допустимое усилие в продольном направлении (вдоль оси заклепки), при превышении которого происходит разрушение заклепки
	Срез (Qp) разрушающая нагрузка  – максимально допустимое усилие в поперечном направлении (перпендикулярно оси вращения заклепки), при превышении которого, происходит разрушение заклепки.
	Прокручивающее усилие – максимальный крутящий момент, при превышении которого, происходит проворачивание заклепки относительно материала, в который она установлена. Единица измерения - Ньютон метр (Нм).
	1.1.5. Основные геометрические размеры резьбовых заклепок, до монтажа
	/
	Рисунок 13
	где:
	L – длина гильзы резьбовой заклепки, измеряется по продольной оси резьбовой заклепки от опорной поверхности бортика заклепки до торца гильзы. Длина гильзы резьбовых заклепок с потайным и уменьшенным бортиком включает в себя толщину бортика (К).
	D – диаметр резьбы заклепки, равен соответствующему номинальному метрическому значению диаметра резьбы.
	d1 – диаметр гильзы резьбовой заклепки, наружный диаметр гильзы.
	d2 – диаметр бортика заклепки, измеряется перпендикулярно продольной оси заклепки.
	К – толщина бортика заклепки, измеряется вдоль продольной оси заклепки.
	/
	Рисунок 14
	где:
	L – длина гильзы резьбовой заклепки, измеряется по продольной оси резьбовой заклепки от опорной поверхности бортика резьбовой заклепки до торца гильзы. Длина гильзы резьбовых заклепок с потайным и уменьшенным бортиком включает в себя толщину бортика (...
	D – диаметр резьбы заклепки, равен соответствующему номинальному метрическому значению диаметра резьбы.
	S1 – размер шестигранника гильзы заклепки, равен расстоянию между параллельными гранями гильзы заклепки.
	d2 – диаметр бортика заклепки, измеряется перпендикулярно продольной оси заклепки.
	К – толщина бортика заклепки, измеряется вдоль продольной оси заклепки.
	1.1.6. Основные геометрические размеры изделия.
	/
	Рисунок 15
	где:
	d0 – диаметр отверстия под заклепку, в материалах конструкции, в которую устанавливается заклепка. Зависимость от диаметра гильзы резьбовой заклепки выражается:
	d0мин =  d1 + 0,1 мм, d0макс =  d1 + 0,2 мм
	Е – толщина пакета материалов, общая толщина материалов конструкции, в которую устанавливается резьбовая заклепка.
	С1 – продольная граница в скрытом элементе, размер внутренней полости, необходимый для монтажа.
	С2 – радиальная граница в скрытом элементе, расстояние, измеряемое от оси заклепки до ограничивающих элементов.
	S1 – толщина видимого (лицевого) элемента, толщина элемента, со стороны которого производится монтаж, и на который опирается бортик заклепки.
	S2 – толщина скрытого элемента,  толщина элемента, со стороны которого происходит формирование скрытого бортика.
	L1 – продольный размер со стороны видимого элемента, необходимые для правильного монтажа резьбовой заклепки заклепочным инструментом.
	L2 – радиальный размер со стороны видимого элемента, необходимые для правильного монтажа резьбовой заклепки заклепочным инструментом.
	L3 – глубина захода, необходимое выполнить условие -  С1>L3
	1.1.7. Краткое обозначение и описание резьбовых заклепок.
	1.1.7.1. Материал гильзы заклепки
	Сталь – Ст
	Нержавеющая сталь – КСт
	Алюминий - А
	1.1.7.2. Тип бортика
	Цилиндрический бортик – ЦБ
	Потайной бортик – ПБ
	Уменьшенный бортик – УБ
	Широкий бортик – ШБ
	1.1.7.3. Тип гильзы
	Закрытым торцом – З
	С насечкой – Н
	Шестигранная – Ш
	Шестигранная ½ - Ш1/2
	Распорная - Р
	1.2. Геометрические размеры и механические характеристики
	Таблица 1 Заклепка резьбовая, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ст ЦБ) (тип артикула 03011ХХХХХ)
	Таблица 2 Заклепка резьбовая, сталь, цилиндрический бортик, с насечкой (ЗР Ст ЦБН) (тип артикула 03711ХХХХХ)
	Таблица 3 Заклепка резьбовая, сталь, уменьшенный бортик (ЗР Ст УБ) (тип артикула 03012ХХХХХ)
	Таблица 4 Заклепка резьбовая, сталь, уменьшенный бортик, с насечкой (ЗР Ст УБН) (тип артикула 03712ХХХХХ)
	Таблица 5 Заклепка резьбовая, сталь, потайной бортик, с насечкой (ЗР Ст ПБН) (тип артикула 03713ХХХХХ)
	Таблица 6 Заклепка резьбовая, сталь, широкий бортик, с насечкой (ЗР Ст ШБН) (тип артикула  037170ХХХХ)
	Таблица 7 Заклепка резьбовая, распорная, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Р Ст ЦБ) (артикула 030160ХХХХХ)
	Таблица 8 Заклепка резьбовая, шестигранная, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ш Ст ЦБ) (тип артикула 03111ХХХХХ)
	Таблица 9 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ш1/2 Ст ЦБ) (тип артикула 033110ХХХХ)
	Таблица 10 Заклепка резьбовая, шестигранная,  сталь,  уменьшенный бортик (ЗР Ш Ст УБ) (тип артикула 03112ХХХХХ)
	Таблица 11 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, сталь, уменьшенный бортик (ЗР Ш1/2  Ст УБ) (тип артикула  03312ХХХХХ)
	Таблица 12 Заклепка резьбовая, закрытая, сталь, цилиндрический бортик (ЗР З Ст ЦБ) (тип артикула 030140ХХХХ)
	Таблица 13 Заклепка резьбовая закрытая, сталь, уменьшенный бортик, с насечкой (ЗР З Ст УБ Н) (тип артикула 037520ХХХХ)
	Таблица 14 Заклепка резьбовая, шестигранная, закрытая, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ш З Ст ЦБ) (тип артикула 031140ХХХХ)
	Таблица 15 Заклепка резьбовая, нерж. сталь, цилиндрический бортик (ЗР КСт ЦБ) (тип артикула 030310ХХХХ)
	Таблица 16 Заклепка резьбовая, нерж. сталь, цилиндрический бортик, с насечкой (ЗР КСт ЦБ Н) (тип артикула 03731ХХХХХ)
	Таблица 17 Заклепка резьбовая, нерж. сталь, уменьшенный бортик (ЗР КСт УБ) (тип артикула 030320ХХХХ)
	Таблица 18 Заклепка резьбовая, нерж. сталь, уменьшенный бортик, с насечкой (ЗР КСт УБ Н) (тип артикул 037320ХХХХ)
	Таблица 19 Заклепка резьбовая, нерж. сталь, потайной бортик, с насечкой (ЗР КСт ПБ Н) (тип артикула 037330ХХХХ)
	Таблица 20 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, нерж. сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ш1/2 КНСт ЦБ) (тип артикула 033310ХХХХ)
	Таблица 21 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, нерж. сталь, уменьшенный бортик (ЗР Ш1/2 КСт УБ) (тип артикула  033320ХХХХ)
	Таблица 22 Заклепка резьбовая, закрытая, нерж. сталь, цилиндрический бортик (ЗР З КСт ЦБ) (тип артикула 030340ХХХХ)
	Таблица 23 Заклепка резьбовая, закрытая, нерж. сталь, уменьшенный бортик (ЗР З КСт УБ) (тип артикула 030370ХХХХ)
	Таблица 24 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, закрытая, нерж. сталь, цилиндр. бортик (ЗР Ш1/2 З КСт ЦБ) (тип артикула 033340ХХХХ)
	Таблица 25 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, закрытая, нерж. сталь, уменьш. бортик (ЗР Ш1/2 З КСт УБ) (тип артикула 033370ХХХХ)
	Таблица 26 Заклепка резьбовая, алюминий, цилиндрический бортик (ЗР А ЦБ) (тип артикула 03021ХХХХХ)
	Таблица 27 Заклепка резьбовая, алюминий, уменьшенный бортик (ЗР Ал УБ) (тип артикула 030220ХХХХ)
	Таблица 28 Заклепка резьбовая, квадратная, сталь, (ЗРК Ст ) (тип артикула 038110ХХХХ)
	Таблица 29 Заклепка резьбовая, алюминий, потайной бортик (ЗР Ал ПБ) (тип артикула 030230ХХХХ)
	Таблица 30 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, нерж. сталь А4, цилиндрический бортик (ЗР Ш1/2 КНСтА4 ЦБ) (тип артикула 033310ХХХХА4)
	Таблица 31 Заклепка резьбовая, нерж. сталь А4, уменьшенный бортик, с насечкой (ЗР КСтА4 УБ Н) (тип идентификационного номера 037320ХХХХА4)
	Таблица 32 Заклепка резьбовая нерж. сталь А4, цилиндрический бортик, с насечкой (ЗР КСтА4 ЦБ Н) (тип артикула 03731ХХХХХA4)
	Таблица 33 Заклепка резьбовая шестигранная 1/2, сталь, тонкий бортик (ЗР Ш1/2  Ст ТБ) (тип артикула 03315ХХХХХ)
	Таблица 34 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, сталь, уменьшенный бортик (ЗР Ш1/2  Ст УБ) (тип артикула 03342ХХХХХ)
	Таблица 35 Заклепка резьбовая, шестигранная 1/2, сталь, цилиндрический бортик (ЗР Ш1/2 Ст ЦБ) (тип артикула 033410ХХХХ)
	1.3. Требования к внешнему виду, качеству и материалам резьбовых заклепок.
	Поверхность резьбовых заклепок должна быть гладкой, без видимых нарушений структуры. Не должны иметь заусенцев и других видимых дефектов.
	Стальные заклепки должны поставляются с цинковым покрытием толщиной не менее 7 мкм. и  не должны иметь следов поверхностной коррозии. Покрытие должно соответствовать ISO 4042.
	Гильза и бортик резьбовой заклепки, должны иметь правильную геометрическую форму и быть симметричны относительно оси вращения.
	Распорные заклепки, должны иметь на гильзе характерные просечки. После монтажа происходит раскрытие гильзы на четыре лепестка.
	Не допускается наличие дефектов поверхности и дефектов отдельных элементов резьбовой заклепки, например, бортика, насечки, резьбы, либо отсутствии данных элементов.
	1.4. Требования к материалам резьбовых заклепок.
	Требования и характеристики  используемых материалов указанны в Таблице 29.
	1.5. Подтверждение качества продукции и гарантии.
	Резьбовые заклепки поставляются, в соответствии с требованиями, к данному виду продукции, по данному техническому условию. Поставку резьбовых заклепок необходимо, сопровождать всеми документами обязательными по законодательству РФ, но так же и паспорт...
	1.6. Требования к упаковке
	Заклепки должны быть упакованы в картонные коробки.
	На коробки должны быть наклеены этикетки, на русском или английском языке в которых, указана следующая информация:
	 торговая марка/бренд производителя;
	 наименование изделия "вытяжная заклепка";
	 рисунок заклепки или чертёж;
	 материал гильзы заклепки;
	 материал стержня заклепки;
	 размеры гильзы заклепки;
	 тип бортика заклепки;
	1.7. Маркировка
	Маркировка резьбовых заклепок не производится. Маркировка наносится только на упаковку и соответствует  внутренними стандартами организации, но  этикетка, должна содержать маркировочную информацию, такую как:
	 идентификационный номер (артикул);
	 количество штук в коробке;
	 номер партии;
	2. Требования безопасности
	Для производства резьбовых заклепок используются нетоксичные, нерадиоактивные и экологически безопасные металлы. Данные материалы должны быть безопасны как в момент производства и монтажа, так и в момент эксплуатации изделия. При монтаже резьбовых зак...
	3. Требования охраны окружающей среды
	При производстве резьбовых заклепок не должны использоваться технологические операции, представляющие опасность для людей, либо запрещенные для использования.
	Поверхность резьбовых заклепок из стали, должна защищаться с помощью специального цинкосодержащего покрытия без содержания шестивалентного хрома, согласно директиве европейского союза RoHS об ограничении содержания вредных веществ.
	Утилизация использованных резьбовых заклепок не требует специальных мест утилизации или технологического процесса и происходит совместно с утилизацией изделия. Процесс утилизации изделия должен быть описан в технической документации на данное изделие.
	Таблица 36 Металлы и сплавы, резьбовых заклепок
	*Маркировка алюминиевых сплавов дана по ISO 209-2007
	** Маркировка углеродистых сталей дана по DIN 10263-2-2002.
	*** Маркировка коррозионностойких сталей дана по DIN 10088-1-2005.
	4. Правила приемки.
	Настоящие правила приемки установлены, для использования покупателями при входном контроле качества поставляемых резьбовых заклепок.
	При приемке заклепок контролируют выполнение требований описанных в п/п 1.3
	Входной контроль осуществляется согласно ГОСТ 24297, либо по ISO 3269
	Приемка заклепок, осуществляется партиями. В состав партии включаются заклепки одного типа и одного внешнего вида, поставляемые с сопроводительным документом «Паспорт изделия» (Приложение В ) При непрерывных поставках соответствие механических характе...
	Партию заклепок, не соответствующую установленным требованиям, допускается вновь предъявлять на контроль, после разбраковывания и устранения дефектов. Если результаты последующего контроля окажутся неудовлетворительными, то партию считают забракованной.
	4.1. Уровень дефектности.
	При контроле внешнего вида различают заклепки с критическими, значительными и малозначительными дефектами.
	Критическими дефектами, трещины напряжения и складки в местах изменения поперечного сечения заклепки.
	Значительные дефекты - раскатанные пузыри, штамповочные трещины и дефекты элементов заклепки. Малозначительные дефекты – остального вида.
	План контроля дефектов – выборочный, одноступенчатый. Приемочные уровни дефектности и соответствующие планы контроля описаны в ISO 3269.
	5. Методы контроля.
	Контроль нагрузочных данных происходит на установленной в основание резьбовой заклепки. Контролируемые  нагрузочные характеристики описаны в таблицах 1 – 28. Оснастка для контроля должна соответствовать DIN EN ISO 14589.
	Резьбовая заклепка должна быть установлена в испытательную пластину, имеющую толщину, равную максимальной величине толщины пакета материалов для испытуемой заклепки. Пластины должны быть очищены от смазочных материалов и не должны иметь защитных или д...
	Для испытаний используются стальной болт класса прочности  не менее 8.8 и стальная подкладочная шайба или пластина. Резьба болта должна быть смазана.
	5.1. Испытание на усилие прокручивания вокруг своей оси.
	Проведение испытаний на прокручивающий момент.
	Болт с шайбой вкручивается в испытуемую заклепку. Производиться затягивание болта с контролем величины момента затяжки. Величина момента затяжки болта берется в соответствии со стандартами.
	Значение момента прокручивания для  испытуемой заклепки определяется как величина момента, вызывающего проворачивание заклепки в испытательной пластине либо пластическую деформацию заклепки. Схема испытаний Рисунок 16
	/
	Рисунок 16
	5.2. Испытание на вырывающее усилие или разрыв.
	Методика и план испытания должны соответствовать DIN EN ISO 14589. Оснастка устанавливается в испытательную установку и подвергается  осевой нагрузке, направленной в сторону скрытого бортика заклепки.
	Максимальной нагрузкой считается нагрузка, при достижении которой происходит разрушение  резьбы заклепки, скрытого бортика.
	Разрушение либо деформация оснастки при не достижении номинальных нагрузочных данных, не является дефектом резьбовой заклепки.
	Схема испытаний Рисунок 17.
	/
	Рисунок 17
	5.3. Данные для весового контроля.
	6. Транспортирование и хранение.
	Резьбовые заклепки могут перевозиться и транспортироваться любым видом транспорта с соблюдением требований, установленных для перевозок. При перевозке, коробки с заклепками должны быть защищены от попадания атмосферной и какой либо влаги.
	Хранить заклепки следует в закрытых и отапливаемых помещениях. При транспортировании и хранении, коробки с заклепками допускается устанавливать друг на друга, но не более 5 коробок в штабеле.
	Этикетка имеет установленный вид и обладает информацией представленной в п/п 1.6
	7. Указания по эксплуатации.
	Выбор типа и диаметра резьбовой заклепки следует вести на основании расчета нагрузок на каждую заклепку в условиях эксплуатации.
	При определении длины гильзы заклепки, требуемой для установки в материал данной толщины, следует учитывать минимальные и максимальные значения толщины соединения, указаны в качестве справочных. При необходимости допускается применять заклепки для уст...
	7.1. Размер отверстия под резьбовую заклепку
	Размеры отверстий под заклепки должны соответствовать требованиям, приведенными в Таблицах 37-40:
	Таблица 37 Отверстие под заклепку с цилиндрическим типом гильзы
	Таблица 38 Отверстия под заклепку с шестигранным типом гильзы
	Таблица 39 Отверстия под заклепку с шестигранным 1/2 типом гильзы
	Таблица 40 Отверстия под заклепку с распорным типом гильзы
	7.2. Инструмент заклепочный.
	Установка резьбовых заклепок, описанных в данном стандарте, должна производиться специальным заклепочным инструментом с соблюдением мер безопасности, указанных в технических руководствах и инструкциях, а так же в п.2 данного технического условия.
	Заклепочный инструмент для монтажа резьбовых заклепок делится на три группы: ручной, пневмогидравлический и аккумуляторный. Характерной особенностью для всех заклепочных инструментов являются комплект наконечников и шпинделей для разных диаметров закл...
	7.2.1.  Ручной инструмент заклепочный.
	Приводится в действие мускульной силой одной или двух рук.
	T-105 – инструмент для заклепок небольшого диаметра, применим для монтажа в труднодоступных местах.
	/
	TR-300 – инструмент для установки заклепок в удаленных от оператора местах.
	/
	TR-308 – инструмент для установки заклепок средних диаметров.
	/
	TR-312 – инструмент, развивающий большое усилие, предназначен для заклепок средних и больших диаметров.
	/
	7.2.2.  Пневмогидравлический инструмент заклепочный.
	Установочный инструмент для высокоскоростного монтажа резьбовых заклепок, требующий постоянного подключения к источнику сжатого воздуха.
	PPM-7000 – высокопроизводительный инструмент для широкого диапазона диаметров резьбовых заклепок.
	/
	PPM-8000  –  мощный высокопроизводительный инструмент резьбовых заклепок больших диаметров
	/
	7.7.3. Аккумуляторный установочный инструмент
	Мобильный установочный инструмент для скоростного монтажа резьбовых заклепок широкого диапазона диаметров.
	/
	7.7.4. Модернизация установочного инструмента.
	Изменения конструкции инструмента для специальных условий монтажа, например:
	- удлинение шпинделя и наконечника для монтажа в труднодоступных местах;
	- использование шпинделя с внутренней резьбой для монтажа заклепок с винтом.
	8. Гарантии изготовителя (поставщика).
	Продукция - резьбовые заклепки -  не имеет сроков хранения и при соблюдении всех правил по транспортировке и хранению, описанных п. 6, может быть использована в течение длительного срока. Для определения гарантии необходимо так же пользоваться п/п 1.5...
	Приложение А. БЛАНК ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
	Потребитель: _____________________ Поставщик: ______________________
	Дата входного контроля ____________________________
	Дата отгрузки _____________________________________
	Лица ответственные за входной контроль (ФИО/тел) ________________________________________
	(ФИО/тел) ________________________________________
	(ФИО/тел) ________________________________________
	(ФИО/тел) ________________________________________
	Номер партии, LOTE___________________
	Артикул_____________________________
	Упаковка: соответствует /не соответствует
	Контроль геометрических параметров:
	Визуальный контроль материалов_____________________
	Итог: ___________________________________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Приложение Б. АКТ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОДЛЕЖАЩУЮ ВОЗВРАТУ
	Потребитель: _____________________ Поставщик: ______________________
	Дата составления акта _____________
	Ответственный за вх.контроль_____________________________________________________
	Счет-фактура №__________________ дата с/ф_______________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Исполнитель:__________________ ФИО ______________________ Подпись _____________
	Приложение В. БЛАНК «ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ»
	Логотип фирмы поставщика
	Исх.№ _____
	ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
	Материал: _________________________________
	Сертификаты: _________________________________
	Приложение Г.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Приложение Д. ОПИСАНИЕ РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК
	Информация, позволяющая идентифицировать заклепки, приводится на упаковке.
	В проектной документации заклепки обозначаются следующим образом:
	Заклепка резьбовая [идентификационный номер] ТУ 1680-002-56564559-2015
	Идентификационные номера описаны в Таблица 1 - Таблица 35
	Пример:
	Полное описание:
	Приложение Е. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ УСТАНОВКИ
	Подготовка отверстия.
	Отверстие в материале, в который устанавливается заклепка, должно иметь правильную круглую (для заклепок с цилиндрической гильзой) или шестигранную (для заклепок с шестигранной и шестигранной ½ гильзой) форму. Ось отверстия должна быть перпендикулярна...
	Если резьбовая заклепка устанавливается в конструкцию, состоящую из 2-х и более материалов по толщине пакета, оси отверстий в материалах должны совпадать, Рисунок.18
	/
	Рисунок 25
	Заусенцы, образующиеся во время сверления, необходимо удалить, Рисунок 19
	/
	Рисунок 26
	При удалении заусенцев следует избегать излишней выборки материала вокруг отверстия. Это может привести к ухудшению нагрузочных характеристик установленной заклепки.
	Допуски отверстия.
	Допустимые размеры отверстия d0 (для заклепок с цилиндрической гильзой) и S0 (для заклепок с шестигранной и шестигранной ½ гильзой), рис.4, приведены в таблицах 41-45.
	/
	Рисунок 27
	Монтаж резьбовой заклепки.
	Положение инструмента при монтаже должно составлять 90˚ между осью инструмента и поверхностью материала
	/
	Рисунок 28
	Толщина материала.
	Толщина материала или пакета материалов E не должна превышать значений Emax или быть мене Emin, рекомендуемых изготовителем заклепок для данной заклепки.
	/
	Рисунок 29
	Особенности монтажа
	При использовании резьбовой заклепки в конструкции необходимо обеспечить требуемые размеры для правильной установки заклепки
	/
	Рисунок 30
	Замкнутые пространства
	При установке в замкнутые профили необходимо учитывать размер внутренней полости, необходимый для монтажа заклепки, рис.8. Расстояние в осевом направлении должно быть не менее величины С1=L-E, где L – длина гильзы заклепки до установки, E- толщина мат...
	/
	Рисунок 31
	Пространство для инструмента.
	Конструкция, в которую устанавливается заклепка, должна обеспечивать необходимые расстояния для доступа наконечника инструмента к месту монтажа. При этом ось шпинделя инструмента должна быть перпендикулярна плоскости материала, в который устанавливает...
	/
	Рисунок 32
	Приложение Ж. Термины и определения
	Бортик (head) – отформованная часть корпуса заклепки, расположенная со стороны, с которой производиться установка заклепки установочным инструментом
	Гильза (body) – элемент заклепки, состоящий из частей, резьбовая часть и часть, которая деформируется при установке, образуя скрытый ботик.
	Резьба (thread) – часть гильзы, на которой образована резьба.
	Торец (end) – окончание гильзы резьбовой заклепки, либо открытое, либо закрытое.
	Скрытый бортик (covert head) – часть гильзы заклепки, деформируемая в процессе установки, обеспечивающая фиксацию резьбовой заклепки в материале, деталей или конструкции (Рисунок 2)
	Материал изделия (material of product) – материал основания изделия либо конструкции, в который устанавливается резьбовая заклепка.
	Материал резьбовой заклепки (material of blind rivet nuts) – материал резьбовой заклепки. сталь – краткое обозначение Ст, .нержавеющая сталь – КСт, алюминий - А
	Приложение З. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
	Приложение И. БИБЛИОГРАФИЯ




